
Сведения о педагогах 

 

 Ф.И.О. должность квалифика 

ционная 

категория 

преподаваемые 

дисциплины 

образование квалификация 

по диплому 

специальность общий 

стаж 

стаж 

работ

ы 

по 

спец. 

Повышение квалификации 

1 Беседина 

Альбина 

Викторовна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 26.01.2015 

№ 38-мр 

биология высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1992 

учитель 

географии, 

биологии 

география,  

биология 

25 лет 19 лет ЧНУ ДПО «Социальный ориентир», г. 

Тайшет «Менеджмент. Управление 

персоналом в образовательном 

процессе» (2016, 272 часа); 

ГАО ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Методические и практические 

аспекты преподавания биологии при 

подготовке обучающихся к оценочным 

процедурам» (2018г, 36 часов); 

ОО ЦПР «Партнер», «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (2018г, 40 

часов); 

ММСО «Деловая программа БМСО -

2018 «Доступность. Качество. 

Непрерывность» Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций» (Иркутск 2018г, 4 часа) 

2 Гаврилова 

Валентина 

Викторовна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 18.12.2015 

№ 1030-мр 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1988 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание  

в начальных  

классах 

общеобразоват. 

школы 

30 лет 30 лет ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

«Классный руководитель: модель 

воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации образования 

(2016г., 72 часа); 

ОО ЦПР «Партнер», «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (2018г, 40 

часов); 

НУО ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары «Метапредметные 

результаты обучения как важный 

компонент реализации требований 

ФГОС ООО» ( 2019г., 72 часа) 

3 Едакова 

Лариса 

Сергеевна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

русский язык, 

литература 

высшее, 

ГОУ ВПО 

Иркутский 

учитель 

русского 

языка и  

филология 14 лет 14 лет ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

«Классный руководитель: модель 

воспитательной деятельности в 



от 16.02.2018 

№ 76-мр 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

литературы условиях стандартизации образования 

(2016г., 72 часа); 

ИИПКРО «Филологическое 

образование в контексте ФГОС» 

(2016г., 16 часов); 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» ИДО: 

«Русский язык и литература в системе 

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО» (2017г., 72 

часа); 

ГАУДПО ИРО Иркутской области: 

«Проектирование современного урока 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (2017г, 72 часа); 

ГАУДПО ИРО Иркутской области: 

«Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым ответом 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

«Русский язык» (2018, 48 часов); 

ОО ЦПР «Партнер», «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (2018г, 40 

часов) 

4 Еремина Ольга 

Григорьевна 

учитель соответствие, 

приказ  

МКОУ 

«СОШ с. 

Мельница» 

от 10.03.2015 

№ 39 

химия, биология высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1981 

учитель 

химии, 

биологии 

химия и  

биология 

38 лет 37 лет ГАУ ДПО ИРО Иркутской области: 

«Проектирование современного урока 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (2017г, 72 часа); 

ОО ЦПР «Партнер», «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (2018г, 40 

часов) 

5 Жаренова 

Софья 

Валерьевна 

учитель   среднее 

профессиональное,  

Братский 

педагогический 

колледж, 2019  

учитель 

начальных 

классов 

преподавание  

в начальных  

классах 

   

6 Калюжный 

Анатолий 

Александрович 

учитель соответствие, 

приказ 

МКОУ 

«СОШ с. 

Мельница» 

технология среднее 

профессиональное, 

Тулунский 

совхозтехникум, 

1990г; 

техник- 

механик 

 

 

 

механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 

33 

года 

14 лет ОО ЦПР «Партнер», «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (2018г, 40 

часов); 

ОАНОВО «Московский психолого-

социальный университет» «Реализация 



от 07.02.2019 

№7-ахд 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир»  г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе» (2016г, 

272 часа) 

педагогическ. 

деятельность 

 

 

педагогика и 

психология 

в образоват 

процессе 

адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (2018 год, 108 часов) 

7 Козусева  

Надежда 

Степановна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 17.04.2019 

№ 235-мр 

 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1986 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание  

в начальных  

классах 

общеобразоват. 

школы 

32 

года 

32 

года 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» (2016 г., 108 

часов); 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

г. Москва «Возрастные особенности 

детей младшего школьного возраста» 

(2016 г., 36 часов); 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2017г., 180 часов); 

ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС» 

(2017г,  72 часа) 

ООО «Инфоурок» «Новые методы и 

технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС» (2017, 144 часа.) 

8 Кочергина 

Надежда 

Викторовна 

учитель, 

педагог- 

организатор 

первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 13.04.2017 

№ 860-мр 

география высшее, 

Иркутский 

Государственный 

университет,2003 

преподаватель 

географии 

география 26 лет 26 лет ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

«Инновационная деятельность 

педагога в развитии российского 

движения школьников» (2017г., 

36часов.); 

ОООЦПР «Партнер», «Оказание 

первой помощи взрослым и детям» 

(2018г, 40 часов); 

ООО «Инфоурок» «Педагогика и 

методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС» (2019, 72 

часа) 

9 Костюченко учитель первая, технология среднее техник- швейное  31год 25 лет ООО ЦПР «Партнер», «Оказание 



Татьяна 

Васильевна 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 15.12.2016 

№ 860-мр 

профессиональное, 

красноярский 

технологический 

техникум Мин 

быта РСФСР, 

1984; 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир»  г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе» (2016г, 

272 часа) 

технолог 

 

 

 

 

 

педагогическ. 

деятельность 

 

производство 

 

 

 

 

 

педагогика и 

психология 

в образоват 

процессе 

первой помощи взрослым и детям» 

(2018г, 40 часов); 

ОАНОВО «Московский психолого-

социальный университет» «Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (2018 год, 108 часов) 

10 Колядина 

Ирина 

Сергеевна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 08.05.2015 

№ 396-мр 

начальные 

классы 

высшее, 

Тулунский 

педагогический 

колледж, 2004г; 

ГОУ ВПО 

Братский 

государственный 

Университет, 

2009г 

учитель  

технологии 

 

 

педагогика и 

психология 

труд 

 

 

 

педагогика и  

психология 

 

 

14 лет 14 лет ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» (2016 г., 108 

часов); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов); 

НУО ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары «Метапредметные 

результаты обучения как важный 

компонент реализации требований 

ФГОС ООО» ( 2019г., 72 часа) 

11 Копыльцова 

Елена 

Ивановна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 11.05.2017 

№ 352-мр 

математика высшее. 

Аркалыкский пед 

институт, 1987 

учитель 

физики и 

математики 

физика и  

математика 

27 лет 27 лет ИПКРО «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 

реализации профессионального 

стандарта»(2016г, 18 часов); 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «ИКТ – компетентность 

работников системы образования в 

условиях ФГОС» (2017г, 36 часов); 

 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 



Методическая помощь учителю» 

(2017г, 16 часов); 

ООО УЦ «За безопасный труд» 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве» 2018г. 

12 Лоншаков 

Александр 

Анатольевич 

 

учитель первая физическая 

культура 

высшее, 

Российский 

государственный 

университет 

Физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма г. Москва, 

2016г. 

бакалавр физическая 

культура 

5л  

11 м 

5л  

11 м 

Училище олимпийского резерва, 

Ангарск. «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса» Готов к труду 

и обороне ГТО», 2017г.; 

ЧУ ДПО СИПППИСР, «Ттеория и 

методика организации адаптивного 

физического воспитания», 72ч., 2018г.; 

ООО УЦ «За безопасный труд» 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве» 2018. 

 

13 Лютова  

Елена 

Николаевна 

педагог- 

психолог 

 психология высшее, 

ГОУ ВПО 

Братский 

государственный 

университет, 2009г 

бакалавр психолого- 

педагогическое 

образование 

20 лет 7 лет ЧУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии, педагогики 

и социальной работы «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков в образовательном 

учреждении (2018г, 72 часа) 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет» «Педагог-

психолог. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

современной образовательной 

организации», (2019г, 72 ч) 

14 Мова 

Татьяна  

Владимировна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 14.06.2019 

№ 381-мр 

английский и 

немецкий языки 

высшее, 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999г 

учитель 

английского и 

немецких 

языков 

филология 18 лет 18 лет Институт развития образования 

Иркутской области ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на 

уроках английского языка» (2019г, 72 

часа)  

ООО ЦПР «Партнер», 



«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

15 Павлович  

Надежда 

Михайловна 

Библиотекарь, 

старшая 

вожатая 

соответствие,  

приказ 

МКОУ 

«СОШ с. 

Мельница» 

от 10.11.2015 

№ 15-ахд 

 высшее, 

Тулунский 

педагогический 

колледж, 2000г, 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

культуры и 

исскуства», 2011г 

учитель 

начальных 

классов 

 

библиотекарь- 

библиограф, 

преподаватель 

преподавание  

в начальных  

классах  

 

библиотечно- 

информацион 

ная 

деятельность 

 

17 лет 17 лет ГАУ ДПО ИО «ИЦБ и школьная 

библиотека в реализации ООП ООО) 

(2017 г,  8 часов); 

ГАУ ДПО ИО «Российское движение 

школьников: стратегия развития»  

( 2018г, 24 часа) 

16 Пытлев 

Андрей 

Алексадрович 

учитель  история, 

обществознание 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия  

образования», 

2014г 

бакалавр 

социально- 

экономическ. 

развития 

 

социально- 

экономическое 

образование 

3 года 3 года ООО УЦ «За безопасный труд» 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве» 2018; 

ООО «Инфоурок» «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» (2019г., 72 часа) 

17 Романова 

Татьяна 

Александровна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 16.02.2018 

№ 76-мр 

математика среднее 

профессиональное, 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1992 

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

математики в 

неполной 

средней 

школе 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразов. 

школы 

25 лет 25 лет ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

«Классный руководитель: модель 

воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации 

образования» (2016г., 72 часа); 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» (2016 г., 108 

часов); 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

«Проектирование службы школьной 

медитации в образовательной 

организации (2016г., 72 часа); 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области: 

«Проектирование современного урока 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (2017 г, 72 часа); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» 



(2018г,  40 часов) 

18 Романчугова  

Галина  

Михайловна 

учитель, 

педагог  

дополнительного 

образования 

высшая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 26.01.2015 

№ 38-мр 

математика, 

информатика 

высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1992 

учитель 

математики и  

информатики 

математика и 

информатика 

26 лет 26 лет ГАУ ДПО Иркутской области «ИРО 

Иркутской области» «Решение задач 

повышенной сложности из материалов 

ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

«Информатика» 

 (2016г, 36 часов); 

ГАУ ДПО Иркутской области «ИРО 

Иркутской области «Методические и 

практические аспекты обучения по 

разделу «Алгоритмизация и основы 

программирования» предмета 

«Информатика» (2017г, 72 часа); 

ГАУ ДПО Иркутской области «ИРО 

Иркутской области «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», (2017г, 72 часа); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов); 

ММСО: «Деловая программа БМСО -

2018 «Доступность. Качество. 

Непрерывность» Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций» (Иркутск, 2018г, 4 часа) 

19 Савкина  

Рада 

Борисовна 

учитель, 

педагог  

дополнительного 

образования 

первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 14.06.2019 

№ 381-мр 

музыка. 

изобразительное 

искусство 

среднее 

профессиональное, 

ОГОУ СПО 

Иркутский 

педагогический 

колледж, 2009г 

учитель 

музыки, 

Музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

образование 

10 лет 8 лет ГАУ ДПО образования Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской области». 

Тема: «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов эстетического 

цикла. ФГОС» (2018г, 72 часа); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

20 Солодкая  

Мальвина 

Викторовна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 08.05.2015 

№ 396-мр 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное, 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1982г 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание  

в начальных  

классах 

общеобразоват. 

школы 

36 лет 36 лет ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов); 

НУО ДПО «Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары «Метапредметные 

результаты обучения как важный 

компонент реализации требований 

ФГОС ООО», ( 2019г., 72 часа) 

21 Степанова учитель соответствие, начальные среднее учитель преподавание  3 года 3 года ООО ЦПР «Партнер», 



Ксения 

Витальевна  

приказ 

МКОУ 

«СОШ с. 

Мельница» 

от 07.02.2019 

№7-ахд 

классы профессиональное, 

Иркутский 

Региональный 

колледж 

педагогического 

образования, 2016г 

начальных 

классов 

в начальных  

классах  

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

22 Тарханова 

Надежда  

Николаевна 

учитель, 

социальный 

педагог 

первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 26.01.2015 

№ 38-мр 

математика высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1988 

учитель  

математики 

математика 27 лет 27 лет ММСО: «Деловая программа БМСО -

2018 «Доступность. Качество. 

Непрерывность» Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций» (Иркутск, 2018г, 4 часа); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов); 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Современные методики и технологии 

в деятельности социального педагога» 

(2019г,  72 часа) 

23 Тимофеева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель соответствие, 

приказ 

МКОУ 

«СОШ с. 

Мельница» 

от 10.03.2015 

№ 39 

начальные 

классы 

высшее, 

Тулунский 

педагогический 

колледж, 2001 

ФГБОУ ВПО 

Восточно-

сибирская 

государственная 

академия 

образования, 2014  

учитель 

начальных 

классов 

 

бакалавр  

физико- 

математическ. 

образования 

преподавание  

в начальных  

классах 

 

физико- 

математич. 

образование 

17 лет 17 лет ГАУ ДПО ИРО Иркутской области: 

«Проектирование речевой среды в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности на уровне начального 

общего образования» (2017г, 36 часов); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

25 Упировец 

Наталья 

Сергеевна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 18.12.2015 

№ 1030-мр 

 высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1996 

учитель 

русского 

языка и  

литературы 

русский язык 

и литература 

35 лет 35 лет ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» ИДО 

«Русский язык и литература в системе 

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО» (2017г, 72 

часа); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

26 Чубарова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель, 

социальный 

педагог 

первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 14.06.2019 

№ 381-мр 

история, 

обществознание 

высшее,  

ФГБОУ ВПО 

Восточно-

сибирская 

государственная 

академия 

бакалавр социально- 

экономическое 

образование 

5 лет 5 лет ГАУ ДПО ИРО «Медиативные 

технологии как курс профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» (2016г, 72 часа); 

ГБУ «Центр профилактики и 

коррекции» «Организация 



образования, 2013 профилактической работы в 

образовательной среде» (2016г, 16 

часов); 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Историко-культурный стандарт в 

современном историческом 

образовании и реализация ФГОС на 

уроках истории, обществознания» 

(2017г, 72 часа); 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Духовно-нравственное образование в 

современной российской школе: 

социально-философский, научно-

педагогический и конфессиональный 

аспекты. Модуль реализации 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в условиях ФГОС ООО» 

(2018г, 72 часа) 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

 

26 Шестернев 

Константин 

Евгеньевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

высшая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 23.01.2019 

№ 21-мр 

ОБЖ высшее,  

Иркутский 

Военный 

авиационный 

Инженерный 

институт, 1999; 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир»  г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе» (2016г, 

272 часа) 

 

 

 

 

 

 

педагогическая  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

педагогика и  

психология 

в образоват. 

 процессе 

26 лет 21 лет ООО «Твой ресурс» СП УЦ 

«Образовательный терминал» 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (2018г, 36 

часов); 

ЧНУ ДПО 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

«Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности» (2019г, 35 часов) 

27 Шуруева 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 08.05.2015 

английский 

язык 

высшее,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

учитель  

средней 

школы 

французский 

и  немецкий  

язык 

35 лет 35 лет Институт развития образования 

Иркутской области ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на 



№ 396-мр институт 

иностранных 

языков им. Хо Ши 

Мина, 1983 

уроках английского языка» (2019г, 72 

часа)  

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г,  40 часов) 

 

28 Ярош 

Елана 

Ивановна 

учитель, 

социальный 

педагог 

высшая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 11.05.2017 

№ 352-мр 

физика, 

астрономия 

высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

институт имени 50 

летия СССР, 1984г 

учитель 

математики и 

физики 

 

математика и 

физика 

27 лет 26 лет ЧУ ДПО СИПППСР 

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков в 

образовательном учреждении» (2018г, 

72 часа); 

ООО ЦПР «Партнер», 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г, 40 часов); 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Теоретические и методические 

основы обучения астрономии на 

уровне среднего общего образования» 

(2018 г., 36 часов); 

 Фоксворд «Подготовка  учащихся к 

ЕГЭ по физике в рамках ФГОС» 

(2019г., 72 часа)  

 

 

Место осуществления образовательной деятельности: п. Майский, улица Школьная, 9 
29 Казакова  

Нина 

Николаевна 

 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 19.11.2018 

№ 736-мр 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное,  

ГОУ СПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж №1, 2006 

учитель 

начальных  

классов,  

педагог- 

психолог 

преподавание  

в начальных 

классах 

25 лет 25 лет ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» (2017г, 180 часов); 

ООО «Инфоурок» «Новые метолы и 

технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС» (2017г, 144часа); 

ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС» 

(2017г, 72 часа) 

30 Соломонова 

Елена 

Владимировна 

учитель соответствие, 

приказ 

МКОУ 

«СОШ с. 

Мельница» 

от 10.03.2015 

№ 39 

начальные 

классы 

высшее, 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1993;  

ГОУ ВПО 

Восточно-

сибирская 

учитель 

начальных  

классов 

 

бакалавр 

преподавание  

в начальных 

классах 

 

педагогика 

21 год 21 год АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

«Организация исследовательской 

деятельности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» (2018, 72 

часа); 

ООО ЦПР «Партнер», 



 

 

государственная 

академия 

образования, 2002 

«Оказание первой помощи взрослым и 

детям» (2018г, 40 часов); 

ОАНОВО «Московский психолого-

социальный университет» «Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (2018 год, 108 часов) 

 

Место осуществления образовательной деятельности: д. Рубахина, улица Береговая, 33 

31 Шатунова 

Евгения 

Анатольевна 

учитель соответствие, 

приказ 

МКОУ 

«СОШ с. 

Мельница» 

от 05.02.2018 

№ 23 

начальные 

классы 

среднее 

профессиональное,  

Иркутское 

педагогическое 

училище №1 

учитель 

начальных  

классов 

учитель 

начальных  

классов 

27 лет 27 лет ГАУ ДПО ИРОИО «Проектирование 

речевой среды в рамках урочной и 

внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования» 

(2017г, 36 часов); 

ГАУ ДПО ИРО «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при организации 

проектной деятельности в начальной 

школе» (2018г., 18 часов); 

ООЦПР «Партнер», «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (2018г, 40 

часов) 

32 Шестопалова 

Анна 

Владимировна 

учитель первая, 

распоряжение 

МО Ирк. обл. 

от 06.04.2015 

№ 275-мр 

начальные 

классы 

высшее,  

ГОУ ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2008 

учитель  

математики 

математика 18 лет 18 лет ГАУ ДПО ИРОИО «Проектирование 

речевой среды в рамках урочной и 

внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования» 

(2017г, 36 часов); 

ГАУ ДПО ИРО «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при организации 

проектной деятельности в начальной 

школе» (2018г., 18 часов); 

ООЦПР «Партнер», «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (2018г, 40 

часов) 


